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Целью проведенного исследования является оценка эффективности 

деятельности РУП «Щемыслица» БГУ и обеспечение конкурентоспособности 

продукции на целевом рынке (Республика Беларусь).   

Предметом исследования явились пути обеспечения эффективности 

деятельности и конкурентоспособности продукции производства 

РУП «Щемыслица»БГУ. 

Объектом исследования является РУП «Щемыслица» БГУ на рынке 

Республики Беларусь.  

Дипломная работа посвящена следующим вопросам: 

В первой главе рассматриваются теоретические основы эффективности 

деятельности предприятия и конкурентоспособности продукции. В первой 

главе выяснено, что эффективность производства – важнейшая качественная 

характеристика хозяйствования на всех уровнях. А также 

конкурентоспособность товара – как комплекс потребительских и стоимостных 

характеристик товара, определяющих его успех на рынке. 

Во второй главе дипломной работы был проведен анализ финансового 

состояния и платежеспособности РУП «Щемыслица»БГУ. Проведенный анализ 

эффективности и конкурентоспособности продукции показал, что саженцы 

РУП «Щемыслица» БГУ не соответствует всем требованиям. Следовательно, 

саженцы РУП «Щемыслица» БГУ не могут в достаточной мере конкурировать с 

аналогами на данном сегменте рынка. Исходя из этого, были предложены пути 

повышения эффективности и конкурентоспособности продукции предприятия. 

В третьей главе подробно описаны пути повышения 

конкурентоспособности продукции предприятия для повышения 

эффективности его функционирования. Основным направлением повышения 

конкурентоспособности продукции было предложено внедрение 

инновационных способов выращивания продукции растениеводства. 

Проведенный расчет эффективности показал, что внедрение новых 

технологий выращивания позволит повысить экономическую эффективность 

предприятия, а, следовательно, и конкурентоспособность продукции. 

При описании проекта были определены финансовые затраты и прибыль 

от внедрения проекта на 2014 год с помощью расчетов экономических 

показателей (прирост выручки и прибыли от реализации продукции, показатели 

рентабельности). Из этого можно сделать вывод, что предлагаемый проект 

является экономически эффективным. 

 

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of 

RUE «Schemyslitsa»BSU and ensuring the competitiveness of products in the target 

market (Republic of Belarus). 



There were investigated ways to ensure efficiency and competitiveness of the 

products of RUE «Schemyslitsa»BSU. 

The object of this study is to RUE «Schemyslitsa»BSU in the market of the 

Republic of Belarus. 

Thesis is devoted to the following topics: 

The first chapter discusses the theoretical foundations of enterprise efficiency 

and competitiveness. In the first chapter found that the efficiency of production - the 

most important qualitative characteristics of management at all levels. As well as 

competitive product - a set of consumer goods and cost characteristics that determine 

its success in the market. 

In the second chapter of the thesis analyzed the financial condition and 

solvency of RUE «Schemyslitsa»BSU. The analysis of efficiency and 

competitiveness of the products showed that seedlings RUE «Schemyslitsa»BSU 

does not meet all requirements. Consequently, seedling RUE «Schemyslitsa»BSU 

cannot adequately compete with peers in this market segment. On this basis, have 

been proposed ways to improve the efficiency and competitiveness of enterprise. 

The third chapter describes in detail ways to improve the competitiveness of 

enterprise to improve its efficiency. The main way to increase the competitiveness of 

the products was proposed introduction of innovative ways of cultivation of crop 

production. 

The calculation efficiency showed that the introduction of new cultivation 

technologies increase the economic efficiency of enterprises, and hence the 

competitiveness of products. 

In describing the project were identified financial costs and benefits of 

implementation of the project in 2014 with the help of calculations of economic 

indicators (growth in revenues and profits from product sales, profitability). From this 

we can conclude that the proposed project is cost effective. 

 


